Рабочая программа дисциплины
1. Наименование дисциплины Геоэкология урбанизированных территорий
2. Уровень высшего образования - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре
3. Направление подготовки - 05.06.01 - Науки о земле. Направленность программы «Геоэкология»
4. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к вариативной части, дисциплина по выбору (элективная) для освоения в течение

первого (первый и второй семестр) и второго (третий и четвертый семестр) годов обучения.
5. Цели изучения дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Геоэкология урбанизированных территорий» является формирование у аспирантов знаний о комплексе
геоэкологических проблем городов и городских агломераций, путях и методах их решения с позиции региональных особенностей и
исторического развития в РФ и за рубежом.
Для достижения поставленной цели необходимо:





Дать представление о геоэкологических проблемах урбанизированных территорий;
Обеспечить понимание геоэкологических основ процесса урбанизации;
Расширить знания аспирантов о методах геоэкологических исследований и картографирования урбанизированных территорий;
Развить теоретические знания и практические навыки в геоэкологических исследованиях при проектировании городов, охране
природной среды города и экологической экспертизе городских проектов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной

программы (компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
(шифр компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю), характеризующие этапы формирования
компетенций

УК-1. Способность к критическому
анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей
при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях (УК-1)

ЗНАТЬ: Методы критического анализа и оценки
современных научных достижений, а также методы
генерирования новых идей при решении исследовательских
и практических задач, в том числе в междисциплинарных
Шифр З1 (УК-1)
УМЕТЬ: Анализировать альтернативные варианты решения
исследовательских и практических задач и оценивать
потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих
вариантов
Шифр У1 (УК-1)
УМЕТЬ: При решении исследовательских и практических
задач генерировать новые идеи, поддающиеся
операционализации исходя из наличных ресурсов и
ограничений
Шифр У2 (УК-1)
ВЛАДЕТЬ: Навыками анализа методологических проблем,
возникающих при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях
Шифр В1 (УК-1)

ВЛАДЕТЬ: Навыками критического анализа и оценки
современных научных достижений и результатов
деятельности по решению исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях
Шифр В2 (УК-1)
ОПК-1 Способность самостоятельно
ЗНАТЬ:
Современные
способы
использования
осуществлять научно-исследовательскую информационно-коммуникационных
технологий
в
деятельность в соответствующей
выбранной сфере деятельности
профессиональной области с
Шифр З1 (ОПК-1)
использованием современных методов
исследования и
УМЕТЬ: Выбирать и применять в профессиональной
информационно-коммуникационных
деятельности
экспериментальные
и
технологий
расчетно-теоретические методы исследования
Шифр У1 (ОПК-1)

ВЛАДЕТЬ: Навыками поиска (в том числе с
использованием информационных систем и баз данных) и
критического анализа информации по тематике
проводимых исследований
Шифр В1 (ОПК-1)
ВЛАДЕТЬ: Навыками планирования научного
исследования, анализа получаемых результатов и
формулировки выводов
Шифр В2 (ОПК-1)
ВЛАДЕТЬ: Навыками представления и продвижения
результатов интеллектуальной деятельности
Шифр В3 (ОПК-1)

ПК-6. Владение концептуальными
основами решения основных
геоэкологических проблем
урбанизированных территорий и
готовность применения полученных
знаний для их решения

ЗНАТЬ: Основные геоэкологические проблемы
урбанизированных территорий, ориентироваться в методах
их решения и управления
Шифр З1(ПК-6)

УМЕТЬ: Обобщать и анализировать информацию в
области проблем урбанизированных территорий,
соответствующие нормативно-законодательные
документы
Шифр У1(ПК-6)
ВЛАДЕТЬ: Навыками сбора и анализа информации,
необходимой для решения конкретной проблемы, выбора
варианта решения и возможности нейтрализации
последствий
Шифр В1(ПК-6)
ПК-7. Готовность к решению
ЗНАТЬ: Основные пути решения и методы рационального
практических задач в области геоэкологии природопользования при разных типах освоения
урбанизированных территорий и пути их Шифр З1(ПК-7)
решения при разных типах освоения
территории

УМЕТЬ: Выбирать рациональные пути и методы решения
актуальных геоэкологических задач города на основе
рационального природопользования
Шифр У1(ПК-7)
ВЛАДЕТЬ: Навыками анализа эффективности выбираемых
путей решения геоэкологических задач, навыками
типовых решений для конкретных условий и навыками
оценки возможных последствий от принимаемых решений

7. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся:
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, всего 144 часа, из которых 128 часов составляет контактная работа обучающегося с
преподавателем (66 часов занятия лекционного типа, 62 часа - семинарского типа), 16 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.
8. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия (если есть).

Освоение аспирантами программы требует знания базовых естественнонаучных, геологических и экологических дисциплин.
9. Образовательные технологии (отметить если применяется электронное обучение и дистанционные технологии).

В процессе преподавания дисциплины применяются следующие виды образовательных технологий: развивающее и проблемное обучение,
проектные методы обучения, лекционно-семинарско-зачетная система обучения, технология развития объектно-ориентрованного мышления.
При чтении данного курса применяются виды лекций обзорная, проблемная, лекция-визуализация.

10. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества

академических или астрономических часов и виды учебных занятий
Наименование и краткое содержание разделов и тем
дисциплины

Всего
(часы)

Тема 1. Геоэкология урбанизированных территорий 19
и ее место в системе геоэкологических дисциплин.
Система геоэкологических дисциплин в изучении
взаимодействия общества и природы. Население как

В том числе
Контактная
работа
(работа во взаимодействии
с преподавателем) (часы)
Занятия
Лабораторные Занятия семин.
лекционного работы
типа
типа
10
5

Самостоятельная работа
обучающегося (часы)
Домашние
задания
4

геоэкологический фактор. Типы, рост и развитие
городов. Индикаторы геоэкологического состояния
и устойчивого развития урбанизированных
территорий. Управление состоянием окружающей
среды в городе.
Тема 2. Геоэкологические проблемы
урбанизированных территорий. Опасные
геологические процессы в городе. Город и
атмосфера. Геоэкологические аспекты водного
хозяйства. Водопотребление и водохозяйственный
баланс. Городские отходы и их утилизация.
Биосфера в городе.
Зачет
Итого в 1-м семестре
Тема 3. Город и компоненты природной среды.
Климат и микроклимат города. Качество
атмосферного воздуха. Вода как основной ресурс
урбанизированной территории. Литосфера –
основной объект деятельности человека.
Инженерно-геологические процессы как следствие
антропогенеза. Подземное пространство и этапность
его освоения. Загрязнение депонирующих сред и
борьба с ним.
Зачет
Итого в 2-м семестре
Тема 4. Геоэкологические аспекты урбанизации.
Город как сложная природно-техногенная система.
Коммуникационная структура города. Городской
транспорт и ресурсное обеспечение. Энергетические
и промышленные системы - основа развития города.
Город и человек (социальные аспекты).
Геоэкологические ограничения при развитии и
реорганизации городского пространства.
Геоэкологическое планирование и проектирование.
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Тема 5. Методы геоэкологических исследований и
картографирование урбанизированных территорий.
Современные методы геоэкологических
исследований. Геоэкологическая оценка - теория и
методы. Методы создания геоэкологических карт
урбанизованных территорий. Виды и масштабы
карт. Роль геоэкологических исследований при
градостроительном проектировании.
Зачет
Итого в 3-м семестре
Тема 6. Проектирование городов, охрана природной
среды города, экологическая экспертиза городских
проектов. Проектирование городов с
использованием геоэкологических исследований.
Геоэкология в генпланах городов, ООПТ города и их
роль в его структуре. Законодотельные и
нормативные акты охраны окружающей природной
среды в городе. Экологическая экспертиза городских
градостроительных проектов.
Зачет
Итого в 4-м семестре
Всего
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11. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов.

Самостоятельная работа аспиранта проводится в виде выполнения домашних заданий, в т.ч. практической направленности. Текущий
контроль осуществляется путем индивидуального обсуждения с преподавателем выполненного задания или путем групповой дискуссии в
группе аспирантов при участии преподавателя.
Ресурсное обеспечение:
Перечень основной учебной литературы
1. Голубев Г.Н. Основы геоэкологии. М.2011
2. Тетиор А.Н. Городская экология: учебное пособие. М.:Академия, 2007.
3. Ясаманов Н.А. Основы геоэкологии:учебное пособие. М.: Академия, 2008.
4. Заиканов В.Г., Минакова Т.Б. Геоэкологическая оценка территорий. М.: Наука, 2005.
12.

5. Заиканов В.Г., Минакова Т.Б. Методические основы комплексной геоэкологической оценки территории. М.: Наука, 2008.
Перечень дополнительной учебной литературы
6. Москва. Геология и город /Под редакцией В. И. Осипова и О. П. Медведева; РАН, Институт геоэкологии; Мосгоргеотрест.
Москва: Московские учебники и Картолитография, 1997.
7. Котлов Ф.В. Изменения геологической среды под влиянием деятельности человека. М.: «Недра».1978.
8. Требования к геолого-экологическим исследованиям и картированию / Под редакцией А.И. Гоурдэ.М.,1991.
9. Лаппо Г.М. География городов. М., Владос. 1997.
10. Сает Ю.Е., Ревич Б.А., Янин Е.П. Геохимия окружающей среды. М.:Недры. 1990.
11. Дьяконов К.Н., Дончева А.В.Экологическое проектирование и экспертиза. М.: Аспект Пресс. 2002.
12. Кофф Г.Л., Минакова Т.Б., Бахирева Л.В. Методические основы оценки техногенных изменений геоэкологической среды городов. М.,
Наука, 1990.

Описание материально-технической базы.
Для чтения курса необходима аудитория с проектором.
13. Язык преподавания - русский.
14. Преподаватель (преподаватели) - канд. геол.-мин наук Заиканов В.Г.

Фонды оценочных средств, необходимые для оценки результатов обучения
Типовые вопросы
1. Характеристика типов, роста и развития городов.
2. Индикаторы геоэкологического состояния урбанизированных территорий
3. Понятие устойчивого развития городов
4. Основные принципы управления состояния окружающей среды в городе
5. Водный баланс города (водопотребление и водоотведение)
6. Город и геологическая среда
7. Опасные геологические процессы в городе
8. Отходы и их утилизация
9. Проблемы освоения подземного пространства города
10. Городской климат и микроклимат
11. Город как сложная природно-техногенная система

